
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ГБОУ СОШ с. МОРДОВО-АДЕЛЯКОВО 

ФГОС НОО 

Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Мордово-Аделяково муниципального 

района Исаклинский Самарской области  на 2019-2020 учебный год 

 

    Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с.Мордово-

Аделяково, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

 Сроки освоения общеобразовательной программы и особенности 

организации работы по учебному плану: 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 года 

освоения общеобразовательных программ. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в 1 классе 33 учебные недели; во 2, 3, 4 классах –  34 учебные недели. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом – не менее 8 недель. В середине третьей четверти в 

целях сохранения здоровья первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: в 1 классе- 35 минут; во 2, 3, 4 

классах – 40  минут.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-

урочная система. 



    Учебным планом предусмотрена для учащихся 1, 2, 3, 4  классов 

пятидневная учебная неделя. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной 

обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую 

аудиторную учебную нагрузку. Часы индивидуальных и групповых 

консультаций,  проектной деятельности учащихся, дополнительного 

образования учащихся, организуемые во второй половине дня, а также часы 

подвижных игр - динамические паузы, не относятся к обязательной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия  нагрузки 

санитарным нормам. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных (групповых, индивидуальных) занятий. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных 

часов. 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план начального общего образования (1, 2, 3, 4 классы) 

является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. В учебном 

плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных 

предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и родителей. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 

обязательной части: математика, информатики и индивидуально групповые 

консультации.  

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по учебным 

четвертям в форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, 

устных и письменных ответов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в конце года в качестве контроля освоения образовательной 

программы предыдущего уровня и в виде комплексной итоговой 

диагностической работы по основным предметам.  

 Учебные программы по всем предметам учебного плана 

рекомендованы Министерством образования РФ. Учебники по учебным 

предметам используются в соответствии с федеральным перечнем на 2019-

2020 учебный год. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 Учебный план 

 начального общего образования 

 на 2019-2020 учебный год 

 ГБОУ СОШ с.Мордово-Аделяково (5 - дневная учебная неделя) 

  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I I I I I I IV 

                                                 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Всего  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Русский язык и 

литература 

 1 1 1 1 

Итого  21 23 23 23 

Недельная нагрузка учащихся  (основное 

расписание) 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 



 Учебный план 

 начального общего образования 

 на 2019-2020 учебный год 

 ГБОУ СОШ с.Мордово-Аделяково (5 - дневная учебная неделя) 

  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I I I I I I IV 

                                             Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Недельная нагрузка учащихся  (основное 

расписание) 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 1, 2, 3, 4 классов. 
 

 
 

К
л

а
сс

 Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1
 к

л
а
сс

 

Русский язык Комплексная итоговая  

диагностическая работа 

 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 

2
 к

л
а
сс

 

Русский язык Комплексная итоговая 

диагностическая работа 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

  

3 

класс 

Русский язык Комплексная итоговая 

диагностическая работа 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

    

4 

класс 

Русский язык 

Комплексная итоговая 

диагностическая работа 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


